
Добро пожаловать на платформу DAISY DCO!!
Это передовая мощная децентрализованная платформа по 
краудфандингу.

В рекордно короткие сроки сообщество Daisy уже собрало 
более 140 млн USDT, при этом более 125 000 активных 
участников находятся в фазе 1 с Endotech и Daisy AI.

Этот огромный успех позволил нам стать пионером 
Децентрализованной Платформы для Массового 
Предложения Daisy!



WWW.DAISYLP.COM



БОЛЬШИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТОКЕНОВ DAISY!

• Зарабатывайте доходность в токенах конкретного проекта при 
голосовании за каждый проект.

• Получайте доходность в долларах США после окончания каждой 
кампании по краудфандингу.

• Получите эксклюзивный доступ к первому раунду каждого проекта.
• Получите автоматическое участие в лотерее для будущих раундов.
• Получите право голоса в управлении для Daisy DAO.
• Получайте награды за социальный майнинг, приглашая участников, 

делающих стейкинг.



МАСШТАБНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА И РОСТ ОТКРЫТОГО РЫНКА

• Публичная продажа от 2,5 до 5 USDT за токен на 6 платформах IDO
• В августе Дейзи токен листится на Uniswap, Pancake swap и нескольких 

централизованных биржах
• Первыми DCO на платформе будут 4 прорывных проекта
• Каждый проект поддерживается легендарными командами и технологиями
• Лучшая команда по социальным медиа, маркетмейкеров и лидеров мнения
• Агрессивная стратегия дефляционного сжигания
• Детальная дорожная карта, которая будет определять цену токена и курс развития 

сообщества



ПРЕДПРОДАЖА ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ DAISY

• Предпродажа с 1 до 7 июля, 14:00 мск, после живого вебинара за час до этого
• Нужно уже быть зарегистрированным в Дейзи
• Размер покупок ограничен количеством купленных пакетов Дейзи
• Нужно использовать тот же кошелёк Трона, что и в Дейзи для входа в

DaisyPresale.com
• Бэк-офис обеспечивает простейший процесс покупки
• Выплаты с покупок токенов производятся по существующему плану 

вознаграждений
• Полные выплаты (46%) со всех пакетов, включая 8-10
• Заключительный реферальный раунд для участников, не являющихся

членами Daisy
• 1й и 2й раунды будут длиться по 12 часов каждый



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СКИДКИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ДЕЙЗИ!

С 1 по 7 июля участники Daisy будут иметь доступ к покупке токена Daisy по 
сниженным ценам!

Раунд 1: 75 млн токенов по 0.10 usdt
Раунд 2: 75 млн токенов по 0.25 usdt
Раунд 3: 75 млн токенов по 0.50 usdt
Раунд 4: 75 млн токенов по 1 usdt

Если токены останутся после предпродажи, для участников, не являющихся членами 
Daisy, будет проведён ограниченный реферальный раунд по цене 1.25 usdt.

Предпродажные токены будут заморожены в соответствии с рыночными стандартами. 
Первые 5% будут разморожены в течение первых 90 дней публичного листинга, после 
чего каждый месяц будет  размораживаться еще 5%. Замороженные токены смогут 
участвовать в стейкинге и получать все преимущества.



ПРОГОТОВЬТЕСЬ:

• Убедитесь, что вы стали членом Дейзи до 1 июля 14:00 мск
• Подготовьте USDT в соответствии с количеством пакетов Дейзи
• Подготовьте 70 trx на своём кошельке для каждого пакета токенов
• Будьте готовы участвовать в первых 12Х2 часах для покупки по 0.10 и 0.25 usdt
• Обновите пакеты Дейзи, чтобы получить доступ к более высоким пакетам токенов
• Все покупки и отчёты будет на www.daisypresale.com

Полная информация будет объявлена за 1 час до начала предпродажи в прямом эфире.





ТЕКУЩИЕ ПРОМОУШЕНЫ:

• 20 млн Дейзи токенов направлены в пул Спилловер Мейкеров. 
Пригласите 4 человек с 1000 usdt общих взносов в период с 22 мая по 1 
июля 3:00 мск, чтобы получить одну долю в пуле.

• Вы можете получить бесконечное количество долей в данном пуле
• При получении двух долей спилловер мейкера дополнительно идёт 

участие в 1% от объёма всего токенсейла в USDT.
• Квалифицируйтесь на Золотого Пейссеттера или Пейссеттер Лидера до 

31 июля, чтобы получить долю в 10 млн токенов (для каждого из пулов), 
которые распределятся поровну между всеми участниками.

Токены, полученные из пулов, подлежат заморозке на 1 год, после которого 
начнут постепенно ежемесячно размораживаться.



Пройдите на WWW.COINMARKETCAP.COM

1) Введите Daisy Launch Pad в поле поиска справа
2) Кликните Watchlist Star
3) Пройдите 20-секундную регистрацию аккаунта, чтобы 

добавление нашего токена в избранное сработало


